Общероссийская общественная организация
“ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ”
129223 г. Москва, проспект Мира, ВВЦ, стр. 70,  234-54-72; факс 8-499-760-39-18

ПРИКАЗ
№6

от « 27 » декабря 2012 г.

В декабре 2012 года завершился IV Всероссийский конкурс на лучший
видеофильм, созданный осужденными, «Быть добру». Он был организован и
проведен Попечительским советом УИС
и ФСИН России совместно с
Всероссийским
государственным
университетом
кинематографии
им. С.А. Герасимова (ВГИК) и направлен на выявление талантов среди
осужденных, на поощрение их творческой инициативы. Художественным
советом конкурса определены лауреаты и дипломанты конкурса.
В целях дальнейшего совершенствования работы по содействию
в социальной адаптации лиц, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, а также их реабилитации в обществе после освобождения от
отбывания наказания, п р и к а з ы в а ю:
1. Поощрить денежными премиями и дипломами победителей конкурса
согласно прилагаемым спискам (приложение 1).
2. Бухгалтерии произвести в установленном порядке перечисление
денежных средств.
Приложение: на 1 л.

Исполнительный директор

Б.А.Сушков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Общероссийской общественной
организации «Попечительский совет УИС»
от «27 » декабря 2012 г.
№6

Список
победителей IV Всероссийского конкурса на лучший фильм, созданный осужденными, «Быть добру»,
награжденных денежными премиями и дипломами Попечительского совета УИС
№
пп

Название фильма

ФИО авторов

1.

«Плачут сердца»

Белоусова Н.С.

2.

«Умягчение злых
сердец»
«Молчаливая тьма»

Горячкина О.О., Каменская Е.В.,
Мануйленкова Н.А.
Ахсанов Э., Абдрафиков Р.

3.

Регион

Размер денежной премии

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Семь тысяч рублей
Чувашской Республике
ФКУ ИК-14 УФСИН России по Пять тысяч рублей
Республике Мордовия
ФКУ ИК-16 ГУФСИН России по
Три тысячи рублей
Республике Башкортостан

Список
лауреатов IV Всероссийского конкурса на лучший фильм, созданный осужденными, «Быть добру»,
награжденных дипломами Попечительского совета УИС
Название фильма
«Не место красит человека»
«Людские судьбы. Людские
трагедии»
«Прости сын»

ФИО авторов

Регион

Селиверстов И.В., Сапрутько Г.А.,
Егоров П.В.
Просяник Н.О.

ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю

Домашев О.В., Саран А.Ю.,
Кудасов А.А.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской обл.

ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области.

